
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 декабря 2016 г. №113 
г. Черкесск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Мостэнерго» на 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
и на основании Положения о Главном управлении Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам, утвержденного Указом Главы Карачаево- 
Черкесской Республики от 14.12.2015 № 285, Главное управление Карачаево 
-  Черкесской Республики по тарифам и ценам постановляет:

L Установить ООО «Мостэнерго» тарифы на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной 
разбивкой.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление 
Главного управления Карачаево — Черкесской Республики по тарифам 
и ценам от 17.12.2015 № 207 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям ООО «Мостэнерго» на 2016 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня официального опубликования.

Начальник 0 Ш '
■Ч&ССКОЙ

М-А. И. Чомаев



Приложение к постановлению 
Главного управления 
Карачаево - Черкесской Республики 
по тарифам и ценам 
от 05.12.2016 №113

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Мостэнерго» на 2017
2019 годы

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации Вид тарифа Год Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1июля по 31 
декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения

2017 3029,31 3077,78

1 ООО
«Мостэнерго»

одноставочный
руб./Гкал 2018 3077,78 3138,78

2019 3138,78 3302,06

Население (НДС не начисляется) *

2017 923,54 942,01

одноставочный
руб./Гкал 2018 942,01 960,85

2019 960,85 980,07

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

Примечание: «тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 
корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования 
тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров 
регулирования тарифов), от их плановых значений».


